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Горііозаиодский
CMRЧLIHCKИLI Кизел,}3 MRЧL HCКИLI ГО]ЗОДСКОИ ОК]З¶Г, I . ИЗЕЛ

Суксуііский городской округ, Лысьвсіісі‹ий

срсзііики»)»

Чайі« шский

В coo i вcістпии с dºсдсралІ Ііы м закоІіом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ

«Об элекі роэІісрі сіикс», носіаііовлсііием lЗрапиіельс гва Российской

‹І»с¿ ерации оз 29 декабря 201 l г. 3в 1175 «О цегІообразовании в области

регулируемьІх цеіІ (гарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной

службы по гарифам оi 06 ani уста 2004 г. 3s 20-э/2 «Об угвсрждеІіии

методических yкaзaIIий по расчсіу реіулируемых гарифов и цен na

элсктричсскуІо (iеіІловуто) эІІсрІ иІo на розІіичном (потребиіельском) рынке»,

П ИКЫЗОМ ФйдераdlLНОй сіІуЖбьІ по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э «Об

yтnep›I‹дerIии меiо/ ических указаний по расчету тарифоп на услуги по передаче

элекзрической эiIcpi ии, ycгана ілиііаемых с iipимcIierIиeм мстода долгосрочііой

иІідсксации Ііеобхо имой валовой вьІручки», приказом Фе/ЈсральгІой

fill’fИMOllOIIOJILfIOй С? І 'жбІя 1ºоссии cl 19 иІоня 2018 г. Ув 834/18 «Об

узверя‹деіІии Pei ламснга yci аііоплеііия IJen (тарифоп) и (или) их предсльгІІ.Іх



тарифоп», lioc іаІов Іенисм lІрави i ciilc гва Пермского края ог 26 октября 2015 г.

N 63 I -и « tl6 утвсрждеІіии ПоложеІіия о Мииистерстюе тарифного

рсгулиропания и энepI стики lЗермского края»,

МиlІистерсз по iapифIIoгo peгyiIиpoвaния и энергегики Пермского края

ПОС4“АНОЕЛЯІ± Г:

l . Dнccіи в нриложсІІие 2 к iioc i аіІовлсІзиІо Минисіерстпа гарифного

регулирования и эІlергеіики llермского края от 26 декабря 20 19 г. 3c 42-э

«О ДОЛГОС]ЭОЧНLІХ И£ІДИпидуальных гарифах на услуги по передаче

электрической эІІергии io сетям акциогІсрного общества «Объединенные

региона няІые элскірические ссіи lЈрикамья» (Александровский

МЈНИципtlЛLІіый округ, DереіІЈагиlіский i ородской округ, Горнозаподский

i ородской округ, ГремячигІский городской округ, г. Кизел, Суксунский

городской округ, ЛьIcLneIзcкий городской округ, Губахинский городской округ,

Очсрский I opo ской округ, Чайковский городской округ, ДобряіІский

i ородскои округ, i . Березиики)›1 (в редакции ностаноDЛёІзия Минисгерстпа

гарифІlого pci yJiиpoвaния и эІіергетики Пермского края от 29 декабря 2020 г.

Nв 42-э) измeIieния, изложип cro новой редакции согласно приложениІо

К II‹1C I OЯIlJëM IlOG 1 ‹41 lОІЗЈІСІІИІО .

2. IdaciояІІ ec носа aIIoIcIeIiиe iic іупаез в силу с 0 1 яІіваря 2022 I ода.
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